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Н а п р а в л е н и е д е ят е л ь н о с т и,
наименование показателей

Январьиюнь
2021 года

I. Выполнение плана статистических работ
Выполнено статистических работ (с учетом периодичности) - всего, ед.

741

Количество собранных первичных отчетов, ед. 1
из них:
по крупным, средним и некоммерческим организациям
по малым и микропредприятиям
Из общего количества собранных отчетов, представлено
в электронном виде – всего, %:
по крупным, средним предприятиям и некоммерческим организациям
по малым предприятиям (включая микропредприятия)

428118
281371
69609
90,9
95,8
72,0

II. Информационно-статистическая работа
Подготовлено и выпущено:
Статистических сборников, ед.
Тематических записок, ед.
Статистических бюллетеней, тыс.ед.
Комплексных докладов, ед.
Экспресс-информаций, тыс.ед.
Иной вид представляемой информации, ед.

2
3
1,1
77
1,8
23

III. Работа со средствами массовой информации
Подготовлено информационных материалов, ед.
из них пресс-выпуски
Выступления на телевидении, радио
из них
руководитель Башкортостанстата
заместители руководителя Башкортостанстата
Пресс-конференции, встречи с представителями СМИ

261
56
1
1
1

IV. Работа, проводимая с нарушителями отчетной
дисциплины
Возбуждено дел об административных правонарушениях должностными
1

25

С учетом проведения сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов

малого и среднего предпринимательства за 2020 год

лицами Башкортостанстата по ст. 13.19 КоАП РФ
Вынесено постановлений должностными лицами Башкортостанстата о
назначении административного наказания по делам об
административных правонарушениях по ст. 13.19. КоАП РФ - всего
Возбуждено должностными лицами Башкортостанстата и направлено
мировым судьям дел об административных правонарушениях по ст. 20.25
КоАП РФ
Сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей

22

2
100,0

V. Оказание государственных услуг и рассмотрение
обращений граждан
Оказано государственных услуг по:
Представлению гражданам и организациям официальной
статистической информации
Гражданам
Юридическим лицам
Обеспечению заинтересованных пользователей данными
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Гражданам
Юридическим лицам
Количество рассмотренных обращений граждан

583
121
462
1
1
245

VI. Другие работы
Проведено заседаний коллегий

2

VII. Государственные закупки
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при
осуществлении закупок (на дату заключения контракта):
путем проведения конкурса
путем проведения аукциона
путем проведения котировок
путем проведения запроса предложений
осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

9
4
151

